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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 
 

 

 

Государство, при принятии решений, 

должно наилучшим образом обеспечивать интересы 

ребенка и предоставлять  

детям особую защиту и заботу. 

 

Ст.3 Конвенции о правах ребенка 

 

Настоящий ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка во 

Владимирской области подготовлен в соответствии со ст.9, п.4 областного закона 

№ 108-ОЗ от 25.11.2010г. «Об Уполномоченном по правам ребенка во 

Владимирской области». 

 

В нем отражены вопросы реализации прав детей в основных сферах их 

жизнедеятельности, ставшие объектом пристального внимания Уполномоченного 

по правам ребенка в 2013 году, анализ государственной региональной политики в 

отношении детства, с точки зрения исполнения принципа обеспечения наилучших 

интересов ребенка, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка, а также 

оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод 

ребенка во Владимирской области.  

 

Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения письменных и устных 

обращений граждан в т.ч. несовершеннолетних, результатов мониторинга детских 

учреждений, официальных статистических данных, информации органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, 

сведений, полученных уполномоченным в ходе участия в совещаниях, 

конференциях, круглых столах, и других мероприятиях, посвященных вопросам 

защиты прав и законных интересов детей Владимирской области. 

 

Материалы и выводы, представленные в докладе, должны быть учтены в 

дальнейшем развитии государственной региональной политики в сфере детства, 

направленной на улучшение положения детей во Владимирской области. 

 

Указанный доклад направляется Губернатору Владимирской области, в 

Законодательное Собрание, Общественную палату Владимирской области, 

Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка, размещается на 

официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской 

области: www. pravarebenka33.ru.  
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

 
 

Основным международным документом в сфере защиты прав детей 

является Конвенция о правах ребенка, которая на территории РФ вступила в 

законную силу 15 сентября 1990 года. Основная идея Конвенции заключается в 

наилучшем обеспечении интересов ребенка, а ее положения сводятся к четырем 

основным базисным требованиям, которые должны обеспечивать права детей: 

выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества. 

Со дня подписания данного международного документа Россия взяла на себя 

обязательство привести в соответствие с ней национальное законодательство. 

Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» определил основные направления государственной 

политики в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних:  

- охрана здоровья и содействие здоровому образу жизни детей;  

- обеспечение качественного образования и воспитание детей;  

-  улучшение экономических условий жизнедеятельности детей;  

- повышение эффективности государственной системы поддержки детей, 

находящихся в особо сложных обстоятельствах.  

Кроме этого, права несовершеннолетних защищают Семейный кодекс РФ 

(гл.11«Права несовершеннолетних детей»), Федеральный закон №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральный закон №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и др. 

 В 2009 году Указом Президента РФ  учреждена должность 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.  

В целях обеспечения гарантий прав и законных интересов ребенка, их 

соблюдения органами государственной власти и иными государственными 
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органами Владимирской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, их должностными лицами, организациями в нашем 

регионе также принят областной закон №108-ОЗ от 25 ноября 2010г. «Об 

Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области».  

Основными задачами Уполномоченного, в соответствии с законом, 

являются: 

1) обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов 

ребенка, восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка; 

2) содействие реализации прав и законных интересов ребенка; 

3) совершенствование механизма обеспечения и защиты прав и законных 

интересов ребенка; 

4) правовое просвещение населения по вопросам реализации прав и законных 

интересов ребенка; 

5) содействие деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Владимирской области, общественных и иных некоммерческих 

организаций в области обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка; 

6) развитие взаимодействия в сфере обеспечения и защиты прав и законных 

интересов ребенка. 

 

Институт Уполномоченного не подменяет, а наоборот, дополняет 

существующие средства защиты прав ребенка. Очень важно, что данный областной 

закон гарантирует независимость и не подотчетность Уполномоченного каким-

либо государственным органам и должностным лицам.  

 

Уполномоченный по правам ребенка и его аппарат являются 

государственным органом Владимирской области, обладающим правами 

юридического лица, имеющим печать и бланки со своим наименованием и 

изображением герба Владимирской области. 

 

 В 2015 году Уполномоченным по правам ребенка и его аппаратом было 

рассмотрено 678 обращений граждан; на личный прием обратилось более 200 

человек. Основные темы обращений: 

- неисполнение родительских обязанностей; 

- сохранность жилья сирот и выделение им квартир; 

- вопросы опеки и восстановление в родительских правах; 

- получение алиментов; 

- оказание медицинской помощи; 

- вопросы детей-инвалидов; 

- использование материнского капитала; 

- конфликты в детских учреждениях; 

- жилищный и земельный вопрос многодетных семей;  

- вопросы досуга и отдыха детей. 
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

1.1. Демографическая ситуация в регионе 

 

 
Основные показатели демографического развития 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  
Численность населения в регионе, всего  142174

2 

141332

1 

140561

3 

2.  в т.ч. 

в 

возрасте 

0-13 лет (вкл.) 202067 205431 209657 

3.  14-17 лет (вкл.)  
36041 35157 33971 

4.  Количество родившихся, всего 15777 15817 16284 

5.  в расчете на 1000 чел. населения 11,1 11,2 11,6 

6.  
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет 

вкл.), всего 

201 194 180* 

7.  
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 

лет вкл. 

0,84 0,81 0,74 

8.  Количество перинатальных смертей, всего 146 169 147 

9.  в расчете на 1000 родившихся живыми 9,2 10,6 9,0 

10.  Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 117 110 109 
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года),  

всего 

11.  в расчете на 1000 родившихся живыми 7,4 7,0 6,7 

12.  
Браки 

общее число 11426 11544 10716 

13.  с участием несовершеннолетних  132 107 79 

14.  
Разводы 

общее число   6945 6795 5861 

15.  с участием несовершеннолетних 4 4 4 

16.  Численность беременных несовершеннолетних: 224 297 245 

17.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 3 4 5 

18.  15 - 17 лет (вкл.) 221 293 240 

19.  Численность родивших несовершеннолетних: 75 126 106 

20.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 0 2 2 

21.  15 - 17 лет (вкл.) 75 124 104 

22.  Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 3 2 3 

23.   
в поздние сроки беременности (22 – 27 

недель) 

3 0 0 

24.  

в т.ч.  

криминальные аборты 0 0 0 

25.  неуточненные аборты 0 0 0 

26.  аборты у ВИЧ-инфицированных 0 0 0 

27.  повторные аборты 0 0 1 

28.  
Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), 

всего: 

146 111 80 

29.  

в т.ч.  

в поздние сроки беременности 4 0 0 

30.  криминальные аборты 0 0 0 

31.  неуточненные аборты 0 0 0 

32.  аборты у ВИЧ-инфицированных 0 0 1 

33.  повторные аборты 61 52 32 

34.  
Материнская смертность в расчете на 1000 

родившихся живыми 

19,1 25,3 18,4 

35.  Число отказов от новорожденных, всего: 82 73 67 

36.  в т.ч.  среди несовершеннолетних матерей н/д н/д н/д 

 

1.2.   Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам 

болезней 

 

 Число впервые выявленных заболеваний  

у детей и подростков  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  туберкулез 35 36 34 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 35 36 34 

3.  Количество несовершеннолетних, больных 

инфекциями, передающимися преимущественно 

половым путем 

100 67 74 

4.   

в том 

сифилис 2 1 2 

5.  гонококковая инфекция 19 13 11 
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6.  числе трихомоноз 36 24 24 

7.  ВИЧ  3 7 8 

8.  менингококковая инфекция 10 7 10 

9.  в том 

числе  

пищевые токсикоинфекции  940 977 1015 

10.  дизентерия 38 11 22 

11.  педикулез  561 559 721 

12.  чесотка 195 141 126 

13.  психические расстройства и расстройства 

поведения 

1745 1702 1804 

14.  в том 

числе 

до 14 лет (вкл.) 1241 1218 1246 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 504 484 558 

16.  болезни нервной системы 8691 8585 9329 

17.  травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействий внешних причин 

27040 28459 28651 

18.  
в том 

числе 

в возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 2 3 6* 

19.  до 14 лет (вкл.) 1 1 1* 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 1 2 5* 

21.  попыток самоубийства 0 0 0 

22.  алкогольное отравление детей и подростков, 

всего: 

0 0 0 

23.  в том 

числе 

в возрасте 

до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

24.  15 - 17 лет (вкл.) 0 0 0 

 

*на основании предварительных данных Владимирстата на 01.02.2016 

 

1.3.   Состояние заболеваемости по группам есовершеннолетних** 

 

 Группы несовершеннолетних по состоянию 

здоровья 

2013 

г. 
2014 г. 2015 г. 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой 

здоровья 

31888 
34223 

86889 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой 

здоровья 

67649 
67160 

89216 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой 

здоровья 

23919 
24916 

35491 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой 

здоровья 

1493 
1279 

1972 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой 

здоровья 

628 
791 

2491 
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** - за 2013-2014 гг. информация из формы №31 «Сведения о медицинской  

помощи детям и подросткам-школьникам» федерального статистического 

наблюдения распределение по группам здоровья из численности учащихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных  учреждениях.  

Информация за 2015 год из формы №30 «Сведения о медицинской организации» 

распределение по группам здоровья на основании профилактических осмотров и 

диспансеризации, проведенных медицинскими организациями. 

 

1.4.  Обеспеченность региона специалистами в области охраны 

здоровья детей 

 

 Число специалистов, работающих с детьми и 

подростками 

2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 

1.  Детские и подростковые психологи 0 0 0 

2.  Психотерапевты 0 0 0 

3.  Психиатры 13 14 12 

4.  в том числе  судебные 0 0 0 

5.  Сексологи 0 0 0 

6.  в том числе  судебные 0 0 0 

7.  Суицидологи 0 0 0 

8.  Детские наркологи 0 0 0 

9.  

Количество 

специалистов, 

работающих с 

детьми, 

пострадавшим

и от: 

насилия и других преступных 

посягательств 

13 14 12 

10.  чрезвычайных ситуаций 13 14 12 

11.  суицидов 13 14 12 

12.  алкогольной и иных видов 

химической зависимости 

0 0 0 

13.  Интернет-зависимости и иных видов 

нехимической зависимости 

0 0 0 

 

 

1.5    Состояние оказания психологической помощи детям 

 

 Оказание психологической помощи 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психологической 

помощи 

17226 17769 18320 

2.  Число 

детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью 0 0 0 

3.  психологической и 

психотерапевтической помощью 

17226 17769 18320 

4.  Количество общеобразовательных школ, в которых 

организовано оказание психологической 

(психотерапевтической) помощи 

208 215 218 

5.  Число психологов в общеобразовательных 

учреждениях 

225 230 226 
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В 17 учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

функционируют телефоны доверия для детей, подростков и их родителей, в т.ч. 

служба экстренной психологической помощи с единым общероссийским номером 

8-800-2000-122. В 2015 году поступило около 8,0 тыс. обращений, большинство 

из которых по проблемам взаимоотношений в среде сверстников, детско-

родительских отношений: 

- в целях обеспечения реабилитации детей, ставших жертвами насилия и 

преступных посягательств, профилактики жестокого обращения с детьми в 2015 

году в области продолжена реализация подпрограммы 5 «Детство без насилия» 

государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы».  

− в рамках программы департаментом социальной защиты населения, 

подведомственными учреждениями социального обслуживания семьи и детей 

осуществлены следующие  мероприятия: 

−  в 17 муниципальных образованиях организована работа межведомственных 

консультативных пунктов для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2015 году оказано 6669 консультативных услуг по социально-правовым (2640), 

социально-психологическим (1195) и социально-педагогическим (2834) вопросам; 

−  межведомственная областная служба «Социальный участковый». За 

отчетный период услуги получили 753 семьи и 1340 несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

−  функционируют службы «экстренного реагирования». Услуги оказаны 222 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в сельской 

местности; 

−  продолжена работа «открытых приемных», в том числе для детей и 

родителей по проблемам насилия и жестокого обращения с детьми. Принято и 

обработано 1859 обращений, оказано 2246 социально-правовых услуг, что 

способствовало увеличению доступности для детей и семей социальных услуг по 

профилактике жестокого обращения с детьми; 

−  в период летних каникул на базе 17 учреждений социального обслуживания 

семьи и детей функционировали палаточные лагеря, организованы походы 

выходного дня для детей из социально неблагополучных семей. Данной формой 

работы охвачены 494 несовершеннолетних; 

−  действуют реабилитационные группы кратковременного пребывания для 

525 детей, находящихся в социально опасном положении; 

−  организована работа 18 социальных гостиных для детей, подвергшихся 

жестокому обращению, а так же детей из семей с высоким риском жестокого 

обращения, услуги оказаны 1555 несовершеннолетним, в том числе 43 

подвергшимся жестокому обращению; 

−  в 6 муниципальных образованиях внедрена технология «мобильная 

лаборатория» (проведены 137 социальных рейсов и 591 рейд, в ходе которых 

оказаны консультативные услуги 2055 семьям, 1795 несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации); 

−  внедрена технология «игровой автобус» - услуги по организации досуга 

получили 779 детей из 40 населенных пунктов;  
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−  в рамках формы работы «семейный профилакторий» организованы такие 

формы досуговой деятельности, как клубы выходного дня, кружковая работа, 

экскурсии, праздничные и тематические мероприятия. Охвачены 1188 детей из 691 

семьи, находящейся в социально опасном положении; 

−  во всех учреждениях социального обслуживания проведены акции, 

конкурсы рисунков, фотографий для детей, проживающих в социально 

неблагополучных семьях: 192 акций, конкурсов рисунков и творческих работ, в 

которых приняли участие 2284 человека, в том числе 1591 несовершеннолетний, 360 

студентов-волонтеров и 333 родителя.  

−  Всего мероприятиями программы за 2015 год охвачено 9290 человек, из них 

5045 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказано 

свыше 65,0 тыс. социальных услуг (в 2014 году - 5990 чел., в.т.ч. 2278 детей, оказано 

65,0 тыс. услуг). 

 

1.6.Состояние оказания наркологической помощи детям 

 

 Оказание наркологической помощи 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в наркологической 

помощи* 

680 702 696 

2.  Число детей, охваченных наркологической помощью 680 702 696 

3.  Количество медицинских организаций, в которых 

организовано оказание наркологической помощи 

несовершеннолетним: 

в том числе: амбулаторной 

                       стационарной 

 

 

16 

1 

 

 

16 

1 

 

 

17 

6 

*число детей, находящихся на профилактическом и диспансерном наблюдении 

 

1.7.Организация дошкольного воспитания детей в регионе 

 

 Показатели дошкольного воспитания детей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Общее количество дошкольных учреждений 549 531 504 

2.  Численность находящихся в них детей  67056 70512 74690 

3.  Численность детей, приходящихся на 100 мест в 

ДОУ 

97 
100 

101 

4.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 3570 11561 17661* 

5.  Количество частных дошкольных учреждений 3 3 4 

6.  Численность находящихся в них детей 287 284 304 

7.  Количество детских садов семейного типа 0 0 0 

8.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

9.                      Количество дошкольных групп в школах  104 94 92 

10.  Численность находящихся в них детей 1706 1669 1574 

11.  Наличие других форм дошкольных учреждений 0 0 0 

12.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 
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*Число заявлений, поданных на предоставление мест в ДОУ детям в 

возрасте от рождения до 7 лет, составляет   17661  чел., при этом реальная 

потребность в устройстве детей в ДОУ  в возрасте от 3 до 7 лет – отсутствует.  

Численность детей в возрасте от 1 года до 3 лет, состоящих на очереди в ДОУ  

на 31.12. 2015 г. (спрос), составляет  510   чел.  

 

1.8. Сведения о сети общеобразовательных учреждений 

 

 Учреждения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество дошкольных учреждений 549 531 504 

2.  в том числе: находящихся в аварийном состоянии 0 0 0 

3.  требующих капитального ремонта 4 8 0 

4.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

5.  Количество общеобразовательных учреждений 361 394 349 

6.  в том числе: находящихся в аварийном состоянии 0 0 0 

7.  требующих капитального ремонта 10 4 3 

8.  Численность находящихся в них детей 118895 122019 125809 

9.  Количество специальных (коррекционных) классов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных учреждениях 

179 159 173 

10.  Численность находящихся в них детей 1692 1735 1876 

11.  Количество общеобразовательных школ-интернатов 5 5 5 

12.  в том числе: находящихся в аварийном состоянии 0 0 0 

13.  требующих капитального ремонта 1 0 1 

14.  Численность находящихся в них детей 992 1017 1032 

15.  Количество специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 

23 23 23 

16.  Численность находящихся в них детей 2876 2880 2874 

17.  Количество специальных учебно-воспитательных 

учреждений для детей и подростков с девиантным 

поведением 

0 0 0 

18.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

19.  Количество образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
15 15 13 

20.  Численность находящихся в них детей 493 363 318 

21.  Количество образовательных учреждений для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

0 0 
 

0 

22.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 
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1.9.Доступ к оздоровительным образовательным учреждениям  

 

 Сведения об оздоровительных образовательных 

учреждениях 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество оздоровительных образовательных 

учреждений 
0 0 

0 

2.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

3.  Количество оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей 

1 1 1 

4.            Численность находящихся в них детей 135 136 115 

 

1.10. Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 

 

 Сведения о доступности учреждений культуры 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Число детских библиотек  26 26 26 

2.  в т.ч. сельских 1 1 1 

3.  Число детских отделов в других библиотеках  447 440 439 

4.  в т. ч. сельских  350 342 341 

5.  Число посещений несовершеннолетними библиотек 1530,0 1591,9 1651,6 

 

Комплектование публичных муниципальных библиотек детской литературой 

остается неудовлетворительным. Из периодических изданий для детей 

централизованные библиотечные системы выписывают в лучшем случае 1-2 

журнала из-за отсутствия финансирования. Материально-техническая база 

библиотек, работающих с детьми,  требует обновления. 

 

1.11.Дополнительное образование детей. 

 

 Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1.  Количество детских кинотеатров 0 0 0 

2.  Количество детских театров  1 1 1 

3.  Количество центров организации досуга детей,  

в том числе: 

2 2 0 

4.  по месту жительства 0 0 0 

 

Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, гарантируется право бесплатного 

посещения музеев один раз в месяц (ст. 1 Федерального закона от 23.06.1999 

№115-ФЗ «О внесении изменения и дополнений в Закон РФ «Основы 

законодательства РФ о культуре»). Дополнительными днями для бесплатного 

посещения музеев являются дни  государственных праздников России. Право на 

бесплатное посещение музеев имеют дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся в детских домах, школах-интернатах, дети-инвалиды, дети 

дошкольного возраста. 

Федеральные музеи 
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В соответствии с решением Минкультуры России с 01.01.2015г. музеями, 

подведомственными Минкультуры России, обеспечено бесплатное (не взимается 

плата за вход) посещение лицам, не достигшим 18-летнего возраста (вне 

зависимости от гражданства): ФГБУК «Владимирский Владимиро-Суздальский 

историко-архитектурный и художественный музей заповедник», ФГБУК 

«Государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник 

«Александровская слобода».  

Областные музеи 

В ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей» в настоящее 

время организовано бесплатное посещение музея лицами до 18 лет по средам и 

четвергам. 

 ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства» организованы 

дни бесплатных посещений - каждый первый четверг и каждое третье воскресенье 

месяца. 

Кроме того, ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей», ГБУК 

ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства» заключены договора о 

сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями для обеспечения 

бесплатного посещения музеев группами школьников. 

Муниципальные музеи 

7 муниципальными музеями принято решение об организации одного в 

месяц бесплатного дня для лиц, не достигших 18-летнего возраста, 1 

муниципальным музеем принято решение о бесплатных индивидуальных 

посещениях музея лицами, не достигших 18-летнего возраста (вне зависимости от 

гражданства), 1 муниципальным музеем разработан абонемент для бесплатных 

посещений музея школьниками: 

 

МБУК Судогодский район 

«Краеведческий музей» 

Разработан абонемент бесплатного 

посещения музея для школьников города, 

района, органов опеки, социальной защиты, 

по которому все лица, не достигшие 18-

летнего возраста (вне зависимости от 

гражданства) могут бесплатно посещать 

экспозиции музея в любой день недели по 

желанию. 

 

МБУК «Историко-краеведческий 

музей Ковровского района» 

Один раз в месяц – бесплатный день для лиц, 

не достигших 18-летнего возраста: третья 

суббота каждого  месяца. 

МБУК «Гусь-Хрустальный 

историко-художественный музей» 

Один раз в месяц – бесплатный день для лиц, 

не достигших 18-летнего возраста: каждая 

третья среда месяца. 

МУК Селивановского района 

«Районный историко-

краеведческий музей» 

Один раз в месяц – бесплатный день для лиц, 

не достигших 18-летнего возраста. 

МБУК «Ковровский историко-

мемориальный музей» 

Один раз в месяц – бесплатный день для лиц, 

не достигших 18-летнего возраста: 
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последнюю пятницу каждого месяца. 

В дни школьных каникул школьники, 

пребывающие на городских площадках, 

посещают музей бесплатно. 

МБУК «Историко-архитектурный 

музей» Гороховецкого района 

Один раз в месяц – бесплатный день для лиц, 

не достигших 18-летнего возраста: 

последняя среда месяца. 

МБУК «Мемориальный Дом-

музей усадьба Н.Е.Жуковского» 

Один раз в месяц – бесплатный день для лиц, 

не достигших 18-летнего возраста: третий 

вторник месяца. 

МБУК «Юрьев-Польский 

историко-архитектурный и 

художественный музей» 

Один раз в месяц – бесплатный день для лиц, 

не достигших 18-летнего возраста: первый 

понедельник месяца. 

МБУК «Киржачский районный 

историко-краеведческий и 

художественный музей» 

Принято решение о бесплатных 

индивидуальных посещениях музея лицами, 

не достигших 18-летнего возраста (вне 

зависимости от гражданства). 

В детских школах искусств области установлены льготы по оплате за 

обучение детей из многодетных и малообеспеченных семей от 30 до 70%. 

Большинство массовых мероприятий для детей в учреждениях культуры 

проводится на бесплатной основе. 

 

II. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

              ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1.  Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения  

родителей, и учёт предоставления им жилья 

 Сведения об устройстве детей-сирот в регионе 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Общее число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
4386 4112 3986 

2.  Численность выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
588 539 586 

3.  из них: количество детей-сирот  84 105 103 

4.  Общее число детей указанной категории, 

содержащихся в стационарных учреждениях 
739 564 490 

5.  Общее число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете 

по предоставлению жилья, всего: 

717 1128 1220 

6.  
в т.ч. в 

возрасте 

14 - 17 лет (вкл.) 137 368 411 

7.  18 - 22 лет (вкл.) 486 669 727 

8.  с 23 лет 92 91 82 

9.  Количество детей указанной категории, чье право 

на получение жилья реализовано, всего: 
222 105 174 

10.  в том 

числе  
по вынесенным судебным решениям 

137 14 71 

11.  Кол-во вынесенных по этому основанию решений суда 144  34 106 
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Максимальная продолжительность ожидания указанной категорией детей, 

состоящих в очереди на предоставление жилого помещения - 3 года. 

 

Целевые региональные и муниципальные программы по охране прав детей-сирот:    

      - Государственная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы, 

утверждена постановлением Губернатора области от 04.02.2014 № 59; 

- Постановление Губернатора Владимирской обл. от 28.02.2013 № 220  «Об 

утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») Владимирской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 

 Аналогичные программные документы приняты во всех муниципальных 

образованиях области. 

В целях совершенствования системы постинтернатной адаптации 

выпускников, оказания им помощи в реализации их законных прав, а также 

содействия в улучшении их социального статуса на базе 2-х детских домов 

области оборудованы и функционируют социальные гостиные для 

несовершеннолетних матерей, выпускниц детских домов области, не имеющих 

своего жилья. 

С 2010 года на базе ГБУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» действует «Комната инструктивного проживания» для 

обучения ребят навыкам самообслуживания, ведения домашнего хозяйства. В 

2015 году обучение прошли 50 человек. Выведено на домашнее проживание 3 

воспитанника. 

Поддержкой и сопровождением охвачены 1379 замещающих семей, 3313 

детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и 

патронатных воспитателей (2015г.-35,6%, 2014г.- 30,4%). В системе 

сопровождения работает 86 специалистов: 7 юристов, 41 психолог, 31 социальный 

педагог, 7 медицинских специалистов разного профиля. Поддержку и 

сопровождение оказывают следующие структуры: 

- ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки», 

которое оказывает государственные услуги по психолого-педагогической и 

консультативной помощи детям и семьям, воспитывающим детей, оставшихся без 

попечения родителей. В 2015 году 128 семей (225 кандидатов в усыновители) 

получили консультации; 

- МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (социально-

педагогический) центр» г. Владимира и о. Мурома (получили помощь 540 чел. и 

378 чел); 

- учреждения для детей-сирот. С 01.01.2015 в государственные задания 12 

государственных казенных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, внесены государственные услуги по сопровождению 

патронатных семей и оказанию консультативной психолого – педагогической  

помощи приемным и опекунским семьям. Функционирование служб 

осуществляется на договорной основе с органами опеки и попечительства. В 2015 

году продолжили функционировать созданные ранее службы сопровождения 

замещающих семей на базе 4 детских домов и вновь созданы службы 

сопровождения еще в 9 детских домах области (обеспечено комплексное 
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сопровождение 172 замещающих семей (6,3% от общего числа замещающих 

семей), в том числе семей патронатных воспитателей, приемных и опекунских 

семей), а также 285 воспитывающихся в них детей (8,4% детей, воспитывающихся 

в замещающих семьях); 

- социально - реабилитационные центры (67 детей).  

В регионе приняты программы подготовки и профессионального сопровождения 

приемных родителей: 

     - Программа Владимирской области подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(постановление Губернатора области от 15.10.2012 № 1168)   

- Программа опытно-экспериментальной работы на период с 2008 по 2018 г.г. 

по теме: «Организационно-педагогические условия повышения эффективности 

деятельности ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной 

поддержки» по формированию готовности граждан к приему детей-сирот   и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью », 

утверждена решением областного Совета по инновационной работе от 

06.06.2008г. и приказом департамента образования от 09.06.2008г. № 455 (в 

редакции от 22.04.2015г № 368).  

     - Программа опытно – экспериментальной  работы «Профессиональное 

сопровождение замещающих семей как условие позитивной социализации 

приемного ребенка», реализуемая на базе МБОУДОД  «Детский оздоровительно 

– образовательный центр», утверждена решением областного Совета по 

инновационной работе от 09.06.2012г. и приказом департамента образования от 

25.06.2012 № 828.  

      В целях реализации постановления Губернатора области от 15.10.2012 № 1168 

для организации обучения кандидатов в замещающие родители  в 8 учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, области 

заключены договоры/соглашения с органами опеки и попечительства на оказание 

услуг по подготовке кандидатов в замещающие родители, приняты локальные 

акты, регламентирующие проведение учебных занятий, определены 

ответственные за организацию работы, внесены изменения в должностные 

обязанности специалистов. В 2015 году для прохождения обучения в детские 

дома обратилось 72 кандидата (2014 г. –59 чел.). Одновременно в 11 детских 

домах области организовано проведение практических занятий (волонтерской 

практики) кандидатов в замещающие родители. В 2015 году практику на базе 

детских домов области прошли 273 кандидата (2014 г.-223). 

 

Виды стимулирования в регионе усыновителей, опекунов 

Выплата единовременного пособия российским усыновителям в 2015г. 

составила 13039руб. (2013 г. 12418 руб.; 2014г.-12418 руб.); 

Средний размер вознаграждения приемному родителю за этот же период 

составил 11998руб. (2014г.-11015руб.,2013г.-10957 руб.);  

  Дополнительные меры, принятые в  области - вознаграждение опекунов при 

возмездной форме опеки увеличивается на 631 руб. от ставки на детей-

инвалидов, а также на каждого ребенка, начиная с 6-го ребенка;  
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  Кроме того, с 2014г. вознаграждение, причитающееся одному из приемных 

родителей, патронатных воспитателей, увеличивается в случае принятия на 

воспитание в семью ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на 30% от ежемесячного 

размера вознаграждения, причитающегося приемному родителю, патронатному 

воспитателю. 

 

Региональные социальные выплаты для детей указанной категории: 

- средний размер выплат  на содержание одного ребенка, находящегося под 

опекой, в приемной семье, в области в 2015г. составил 8303руб. (2013г. 7608 

руб., 2014г.- 7987 руб.). С 01.01.2014 г. на детей-инвалидов размеры денежных 

средств, установленные на содержание одного ребенка, находящегося под 

опекой, в приемной семье, увеличились в полтора раза;  

  - на ребенка, передаваемого под опеку  при возмездной форме, 

выплачивается 6977 руб. (2014г.-6644 руб., 2013г.-6644 руб.) на приобретение 

мебели, кроме того, с 01.01.2014г. указанная выплата производится повторно в 

случае пребывания ребенка в этой семье 5 и более лет; 

 

2.2.   Устройство детей на семейные формы воспитания 

 
Устройство детей-сирот 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1.  Количество детей, устроенных на семейные формы 

воспитания (всего) 

6485 6362 6252 

2.  

в том 

числ

е  

усыновленн

ые 

гражданами РФ 3053 1281 1282 

3.  иностранными гражданами 1788 1710 1595 

4.  

переданные 

под опеку 2339 2212 2147 

5.  на патронат 0 24 24 

6.  в приемные семьи  1093 1135 1204 

7.  
Количество отмененных решений о передаче ребенка 

на воспитание в семью, всего:  
44 36 

 

37 

 

8.  

в том 

числ

е  

в связи с ненадлежащим исполнением 

обязанностей по воспитанию детей 

1 7 5 

9.  по причине жестокого обращения с детьми 0 0 0 

10.  
по инициативе усыновителей, опекунов, 

попечителей, приемных родителей 

 

43 

 

31 32 

11.  Численность усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей, привлеченных к уголовной 

ответственности за совершение преступлений в 

отношении детей, принятых на воспитание в семьи 

0 0 0 

12.  в т.ч. повлекших гибель либо причинение вреда 

здоровью 
0 0 

0 
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2.3.  Информация о лишении родительских прав (по ф. 103-РИК) 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Численность детей, родители которых лишены 

родительских прав 

449 445 449 

2.  Численность детей, у которых лишены родительских 

прав оба родителя или единственный родитель 

245 208 263 

3.  Численность родителей, лишенных родительских 

прав 

397 393 390 

4.  
в том числе  

в связи с жестоким обращением с 

детьми 

7 1 2 

5.  Численность родителей, восстановленных в 

родительских правах 

13 17 12 

6.  Численность детей, родители которых ограничены в 

родительских правах 

89 93 140 

7.  Численность детей, у которых ограничены в 

родительских правах оба родителя или единственный 

родитель 

65 73 94 

8.  Численность родителей, ограниченных в 

родительских правах 

71 74 107 

9.  в том числе  вследствие их поведения 65 68 98 

10.  Численность родителей, в отношении которых 

отменено ограничение родительских прав 

10 8 3 

 

 

2.4.  Количество интернатных учреждений 

 Учреждения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество интернатных учреждений, всего 44 44 41 

2.  

из них: 

дома ребенка 4 4 4 

3.  численность находящихся в них детей 196 196 241 

4.  детские дома 14 14 12 

5.  численность находящихся в них детей 424 294 258 

6.  детские дома-школы 0 0 0 

7.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

8.  школы-интернаты для детей-сирот 1 1 1 

9.  численность находящихся в них детей 69 69 60 

10.  школы-интернаты общего типа 2 2 0 

11.  численность находящихся в них детей 375 377 0 

12.  школы-интернаты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

22 22 23 

13.  численность находящихся в них детей 2713 2662 2874 

14.  дома-интернаты для детей 1 1 1 

15.  численность находящихся в них детей 140 142 155 
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III. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

3.1.  Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными  

и иными видами услуг 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество детей-инвалидов 4441 4365 4435 

2.  из 

них 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

90 98 98 

3.  Количество детей-инвалидов, которым впервые 

установлена инвалидность 
440 466 509 

4.  Количество детей-инвалидов, которым снята 

инвалидность 
266 332 

219 

5.  Количество детей-инвалидов, находящихся в 

стационарных  учреждениях 

140 142 155 

6.  
Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 

2183 2176 

 

2170 

7.  

из 

них 

количество фактически обучающихся детей-

инвалидов 

2183 2176 

 

2170 

8.  количество детей-инвалидов, обучающихся на 

дому 

848 870 740 

9.  Количество детей-инвалидов, охваченных 

дистанционными формами обучения 

289 256 203 

10.  Количество реабилитационных центров для детей-

инвалидов 
0 0 

0 

11.  Количество специализированных школ для детей-

инвалидов 
0 0 

0 

12.  Число детей, состоящих в очереди в ДДИ 0 0 0 

13.  Число совершеннолетних воспитанников, 

находящихся в ДДИ  
105 101 

88 

 

Во всех специальных (коррекционных) школах, школах – интернатах 

имеются транспортные средства для подвоза детей. В рамках создания условий 

для обучения и воспитания  детей с различными нарушениями на территории 

области реализуется подпрограмма «Доступная среда» государственной 

программы Владимирской области «Социальная поддержка  отдельных категорий 

граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Губернатора области от 13 ноября 2014 г. №1163. 

 В соответствии с программными мероприятиями в 2014 году продолжено 

создание универсальной безбарьерной среды в следующих государственных 

казенных образовательных организациях: ГКОУ ВО «Областная санаторная 

школа-интернат»;  ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат II вида г. Ковров»; ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат города 

Владимира слепых и слабовидящих детей». В 2015 году освоены средства на 
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создание доступной среды тремя образовательным учреждениям: ГКСОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида г. 

Владимира»; ГКСО ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Вязники»; ГКСОУ ВО «Лухтоновская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 

3.2.3. Сведения об инклюзивном образовании  

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, 

реализующих инклюзивное образование 

114 126 153 

2.  Количество обучающихся в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

2316 2270 3174 

3.  Количество тьюторов в указанных организациях 44 51 54 

 

В регионе имеется возможность обеспечить 335 детей-инвалидов 

компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием. 

Проблемы возникают с обеспечением доступа к сети Интернет для детей, 

проживающих в сельской местности, т.к.  Интернет-провайдер не гарантирует 

качественной услуги по предоставлению программного обеспечения. 

Функционирующая на территории области сеть специальных 

(коррекционных) полностью обеспечивает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В области функционируют ГКУСО ВО 

«Муромский социально-реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» и 7 отделений реабилитации детей  с 

ограниченными возможностями здоровья на базе социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних. 

Основные причины инвалидности в регионе - врожденные аномалии (пороки) 

развития, психические расстройства, болезни нервной системы.  

 

3.2. Детские дома для детей-инвалидов: 

 Сведения о домах-интернатах для детей-

инвалидов 
2013 г. 2014 г. 

2015 

г. 

1.  Количество детских домов-интернатов для детей - 

инвалидов 
1 1 

1 

2.  Численность находящихся в них детей 140 142 155 

3.  Фактическая стоимость 

койко-дня: 

по питанию, руб. 168 168 160,26 

4.  по медикаментам, руб. 19,17 19,17 21,41* 

 

 В целях организации работы по взаимодействию с учреждением медико-

социальной экспертизы между департаментом образования администрации 

области и федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-

социальной экспертизы во Владимирской области» (далее Главное бюро МСЭ) от 

31.12.2015 № 349 заключено соглашение по вопросам взаимодействия при 

оказании государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. 
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В целях организации работы центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии ежегодно издается совместный приказ департамента образования и 

здравоохранения. 

В рамках создания условий для обучения и воспитания  детей с различными 

нарушениями на территории области реализуется подпрограмма «Доступная 

среда» государственной программы Владимирской области «Социальная 

поддержка  отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением Губернатора области от 13 ноября 2014 г. 

№1163. 

 

3.3. Обеспечение лечением детей-инвалидов 

 
Обеспечение лечением 2013 г. 2014 г. 

2015 

г. 

1.  Количество 

поданных заявок 

на выделение 

квоты по 

оказанию: 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

869 975 908 

2.  
иной медицинской помощи - 657 

675 

3.  Количество 

выделенных квот 

по оказанию: 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

717 825 746 

4.  иной медицинской помощи - 555 596 

 

 Продолжительность ожидания квот по оказанию медицинской помощи  - от 

10 дней до 6 мес. в зависимости от выделенных лечебным учреждениям объемов. 

 Дополнительные выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов - социально-

медицинские, социально-педагогические, социально-правовые. 

В 2015 году 279 семей с детьми-инвалидами находятся на социальном 

обслуживании на дому (в 2014 г. - 223 семьи, охват увеличился на 25%), им 

оказывается социально-психологическая, социально-педагогическая помощь, 

консультативные услуги. 

В части обеспечения лекарственными препаратами детского населения 

проблем нет. Существует проблема с обеспечением льготных категорий граждан, 

в т.ч. детей, которым назначены лекарства, незарегистрированные в Российской 

Федерации как лекарственные препараты (Вигабатрин). 

 

 

 IV. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1.   Количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на разных видах профилактического учета 

 

 Виды профилактического учета           2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  В КДНиЗП 1996 1210 1074 

2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 2938 1595 1816 

3.  В ПДН органов внутренних дел 1317 1509 1613 
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4.  Количество детей, проживающих в таких семьях 2185 1851 2260 

5.  В органах опеки и попечительства 0 0 0 

6.  Количество детей, проживающих в таких семьях 0 0 0 

 

4.2.  Количество детей школьного возраста: 

 

 Сведения о детях школьного возраста 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Численность детей школьного возраста 124766 127893 131677 

2.  

из 

них: 

не посещающих школу, всего: 215 158 178 

3.  

в том 

числе  

мужского пола 138 98 116 

4.  женского пола 77 60 62 

5.  до 14 лет (вкл.) 89 81 122 

6.  15 – 17 лет (вкл.) 126 77 56 

7.  отчисленных из школы, всего 10 13 13 

8.  

в том 

числе  

мужского пола 5 5 6 

9.  женского пола 5 8 7 

10.  до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

11.  15 – 17 лет (вкл.) 10 13 13 

12.  имеющих образование, не соответствующее 

возрасту, всего: 

26 25 25 

13.  

в том 

числе  

мужского пола 19 18 17 

14.  женского пола 7 7 8 

15.  до 14 лет (вкл.) 16 18 18 

16.  15 – 17 лет (вкл.) 10 7 7 

17.  не имеющих образования, всего: 116 112 143 

18.  

в том 

числе  

мужского пола 80 76 96 

19.  женского пола 36 36 47 

20.  до 14 лет (вкл.) 86 80 115 

21.  15 – 17 лет (вкл.) 30 32 29 

 

 

4.3.  Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией 

детей 

 Численность учреждений 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество социально-реабилитационных центров 

(СРЦ) 

14 14 13 

2.  Численность детей, находящихся в СРЦ  1210 1285 1085 

3.  Количество социальных приютов 0 0 0 

4.  Численность детей, находящихся в социальных 

приютах 

0 0 0 

5.  ЦВСНП 1 1 1 

 

4.4.  Несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях (ВК)* 

 Численность несовершеннолетних, 

содержащихся в ВК 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 
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1.  Количество ВК в регионе, всего: 0 0 0 

2.  в том 

числе  

для 

подростков мужского пола 0 0 0 

3.  подростков женского пола 0 0 0 

4.  Число несовершеннолетних, содержащихся в ВК, 

всего: 

0 0 0 

5.  в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

6.  женского пола 0 0 0 

 

* На территории Владимирской области нет воспитательной колонии для 

несовершеннолетних. Однако, за 2015 год 16 несовершеннолетних были 

направлены в Алексинскую воспитательную колонию УФСИН России по 

Тульской области для отбывания наказания. 

 

4.5. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления: 

 Сведения о несовершеннолетних, совершивших 

преступления 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления, всего: 

745 598 557 

2.  

из 

них: 

до достижения возраста привлечения 

к уголовной  ответственности 

347 321 307 

3.  14 – 15 лет 224 164 147 

4.  16 – 17 лет 521 434 410 

5.  мигранты 0 0 4 

6.  беспризорные 0 0 0 

7.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

0 0 1 

8.  несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 

140 148 150 

 

 

4.6. Число преступлений, совершенных учащимися: 

 Сведения о преступлениях, совершенных 

учащимися 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество преступлений, совершенных учащимися 

школ, всего: 

478 278 35 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 402 223 31 

3.  женского пола 76 47 4 

4.  до 14 лет 0 0 0 

5.  14 – 17 лет (вкл.) 478 192 35 

6.  Количество преступлений, совершенных учащимися 

образовательных учреждений начального 

профессионального образования 

26 70 35 

7.  в том 

числе  

мужского пола 23 63 34 

8.  женского пола 3 7 1 
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9.  Количество преступлений, совершенных учащимися 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

151 161 147 

10.  в том 

числе  

мужского пола 142 138 135 

11.  женского пола 9 23 12 

 

4.7. Количество несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения: 

 Сведения о несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения, всего: 

3371 2739 2501 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 2630 1730 1967 

3.  женского пола 741 385 534 

4.  до 16 лет 424 555 350 

5.  16 – 17 лет (вкл.) 2947 1547 2501 

6.  дети - мигранты 0 0 0 

7.  беспризорные дети  0 0 0 

8.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

32 29 0 

9.  подростки, повторно совершившие 

правонарушения 

117 189 0 

 

4.8. Количество учебно-воспитательных учреждений: 

 Учебно-воспитательные учреждения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество учебно-воспитательных учреждений 1 1 1 

2.  

из них: 

открытого типа 0 0 0 

3.  их наполняемость (в %) 0 0 0 

4.  закрытого типа 1 1 1 

5.  их наполняемость (в %) 53 чел. 

61,6% 

44 чел. 

51,1% 

38 чел. 

89% 

 

4.9. Количество преступлений, совершенных в отношении детей: 

 
Преступления, совершенные в отношении детей 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1.  Количество преступлений, совершенных в отношении 

детей, всего: 

769 631 1014 

2.  

в том числе  

малолетних (до 14 лет вкл.) 435 237 547 

3.  в том 

числе  

мужского пола 214 126 301 

4.  женского пола 221 111 246 

5.  несовершеннолетних 334 394 467 

6.  в том 

числе  

мужского пола 191 191 259 

7.  женского пола 143 192 208 

8.  Количество совершенных в отношении детей 

преступлений, сопряженных с насильственными 

557 285 617 
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действиями 

9.  

в том числе  

родителями 30 44 100 

10.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 147 101 314 

11.  в том 

числе  

мужского пола 98 58 181 

12.  женского пола 49 44 133 

13.  в отношении несовершеннолетних 206 135 303 

14.  в том 

числе  

мужского пола 139 82 161 

15.  женского пола 67 56 142 

16.  Количество преступлений сексуального характера, 

совершенных в отношении детей 

194 68 143 

17.  

в том числе 

в том 

числе  

мужского пола 7 22 45 

18.  женского пола 9 39 98 

19.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 37 26 78 

20.  в том 

числе  

мужского пола 19 16 38 

21.  женского пола 18 10 40 

22.  Количество преступлений против половой 

неприкосновенности, совершенных в отношении 

детей 

64 53 143 

23.  

в том числе 

в отношении несовершеннолетних 27 23 65 

24.  в том 

числе  

мужского пола 7 3 45 

25.  женского пола 20 20 20 

26.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 37 34 78 

27.  в том 

числе  

мужского пола 9 7 38 

28.  женского пола 28 27 40 

 

В 114 школах есть служба медиации (2014 г. –  82, 2013 г. – 42). 

 

4.10. Наличие межведомственного взаимодействия:  

Вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних рассматриваются на заседаниях областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Так, на КДН и ЗП в 2015 году рассмотрены следующие вопросы: 

- «О выполнении органами местного самоуправления Александровского, 

Ковровского, Юрьев-Польского районов отдельных государственных полномочий 

по образованию и организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»; 

- «О состоянии преступности несовершеннолетних на территории 

Владимирской области в 2015 году и мерах, направленных на ее снижение»; 

- «О принимаемых мерах, направленных на снижение несчастных случаев, 

гибели и преступных посягательств в отношении детей и подростков на 

территории Владимирской области»; 

- «О совершенствовании механизма взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики по проведению индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении». 
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 В 2015 году особое внимание уделялось укреплению взаимодействия между 

органами и учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

 Продолжается реализация совместного приказа  УМВД России по 

Владимирской области, Следственного Управления Следственного комитета 

России по Владимирской области, департаментов образования, социальной 

защиты населения, здравоохранения от 31.07.2013 года №423/106/280/978/1415 

«Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел, 

следственного управления Следственного комитета России по Владимирской 

области, органов и учреждений образования, здравоохранения, социальной 

защиты и социального обслуживания населения администрации Владимирской 

области по выявлению, пресечению и предупреждению фактов преступного 

посягательства и жестокого обращения с несовершеннолетними, а также 

противоправных деяний против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних». 

 Реализуется совместный приказ  УМВД России по Владимирской области, 

департаментов образования, социальной защиты населения, здравоохранения от 

08.11.2013г. №589/405/1402/1670  «О взаимодействии органов внутренних дел, 

органов и учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и 

социального обслуживания населения администрации Владимирской области в 

организации розыска несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

государственных и муниципальных учреждений». 

 Реализуется Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении, утвержденный 

заместителем Губернатора Владимирской  области 16.10.2008г.  

Продолжена работа с органами местного самоуправления по расширению 

сети социозащитных учреждений для детей и подростков, требующих помощи 

государства. В системе социальной защиты населения реорганизованы и 

функционируют 17  государственных казенных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, из них 13 – специализированные со стационарными 

отделениями на 217 койко-места, 3 – центра помощи семье и детям, 1- 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, 17 - «телефоны доверия». Наличие практически в каждой 

территории области специализированных учреждений для несовершеннолетних 

со стационарными отделениями для временного размещения детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, позволяет предоставлять услуги по профилактике 

безнадзорности в полном объеме всем обратившимся, в прошлом году отказов в 

приеме детей в социозащитные учреждения нет. 

Во исполнение приказа МВД России №845-2013г. инспектора ПДН на своих 

территориях облуживания тесно взаимодействуют с социальными педагогами, 

психологами учебных заведений по ранней профилактике семейного 

неблагополучия и безнадзорности. С каждым образовательным учреждением 

составлен совместный план работы, в соответствии с которым сотрудники ПДН 

принимают активное участие в проведении Совета профилактики.    
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Одним из приоритетных направлений в организации профилактической 

работы в учебных заведениях является взаимодействие с родителями. Во многих 

школах, лицеях, колледжах реализуется комплексная программа «Семья». 

Большое внимание уделяется вопросам психолого-педагогического и правового 

просвещения родителей; используются нетрадиционные формы проведения 

родительских собраний: тренинги, дискуссии, «круглые столы» с приглашением 

специалистов здравоохранения, социальной защиты, культуры. На рассмотрение 

выносятся вопросы сохранения физического и психического здоровья детей, 

профилактики асоциального поведения, повышения ответственности родителей 

за воспитание детей. Уделяется внимание проблемам организации досуга семьи и 

детей, трудностям переходного возраста, вопросам преодоления конфликтов 

взрослых и детей. Инспектора ПДН выступают на  родительских собраниях, 

разъясняют действующее законодательство, проводят индивидуальную работу с 

семьями учащихся. 

В соответствии с приказом департамента образования области от 23.08.06г. 

№457 утверждены положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в системе образования области и его 

состав, в который включен сотрудник областного подразделения по делам 

несовершеннолетних. Состав Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ежегодно обновляется. 

 В 2015 году продолжена совместная с департаментом образования работа по 

введению ставок заместителей директоров по обеспечению безопасности в  

образовательных организациях области.  

Так, 2014-2015 учебном году введены ставки в 86 образовательных 

учреждениях, в том числе в 84 общеобразовательных учреждениях и 2 

организациях дополнительного образования. 

В образовательных учреждениях при участии сотрудников ОМВД открыты 

и действует 18 областных опытно-экспериментальных площадок, связанных с 

воспитательной работой, в том числе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Введены в практику совместные с департаментом образования и комитетом 

по вопросам молодежной политике совещания, семинары, конференции.  

Эффективной формой профилактической работы стали проводимые 2 раза в 

год в учебных заведениях месячники и декады по профилактике правонарушений, 

семейного неблагополучия, алкоголизма, токсикомании и наркомании. 

По сведениям ИЦ УМВД России по Владимирской области учащимися и 

при их участии в 2015 году совершено 342 преступления (2014г.- 559, -38,8%), в 

том числе 147 - учреждений среднего профессионального образования, 16 - 

учащимися общеобразовательных учреждений начального образования, 121 - 

основного общего, 40 – среднего общего. 

В прошлом году участниками преступлений стали 386 учащихся (2011г. – 517чел., 

2012г. – 418чел., 2013г. – 478, 2014г. - 383). 

Придавая особое значение обеспечению надежной защиты образовательных 

учреждений от противоправных посягательств, в том числе террористической 

направленности, имея значительный опыт в реализации указанных мероприятий, 

УМВД России по Владимирской области на постоянной основе проводится 
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работа, направленная на совершенствование охранных мероприятий и 

безопасности объектов образовательной сферы. 

 По данным департамента образования на территории Владимирской 

области находится 980 объектов образовательной сферы, в том числе 521 

дошкольных учреждений, 18 высших учебных заведений, 40 учреждений 

среднего  профессионального образования, 401 общеобразовательных учебных 

заведений, из них 1 учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 15 

детских домов, 25 школы-интернаты.  

 В настоящее время охраной обеспечены все объекты образовательной 

сферы. 

 Подразделениями  охранных структур  на объектах образования 

установлено КТС на 675 объектах, из них в 239 общеобразовательных школах, 

394 детских дошкольных учреждениях, частными охранными предприятиями 

(ЧОП) охраняется – 119 объектов от общего количества охраняемых, сторожевой 

охраной – 980 учреждений образовательной сферы. 

С целью предупреждения совершения преступлений, правонарушений и 

предотвращения возможных террористических актов в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории области, в соответствии с приказами 

МВД России от 25 июля 2012 года № 720 «Об обеспечении безопасности при 

проведении мероприятий, посвященных началу учебного года», указаниями МВД 

России, а также в целях обеспечения общественного порядка, предотвращения 

преступлений и правонарушений на объектах системы образования подготовлено 

распоряжение УМВД России по Владимирской области 1 июля 2015 года № 536-р 

«Об организации охраны общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении «Дня знаний». 

Комиссионно (совместно с МЧС России по Владимирской области) 

обследованы 100% учреждений образования на предмет инженерно-технической 

защищённости и контроля организации пропускного режима, уровня их 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости, по 

результатам которых выявлены  недостатки в организации их охраны и 

технической укрепленности. Информация об имеющихся недостатках направлена 

Губернатору Владимирской области.  

 С директорами и заведующими образовательных заведений проведено 1268 

инструктажей и профилактических бесед по вопросам взаимодействия с органами 

внутренних дел, выполнению мероприятий, направленных на укрепление 

правопорядка, безопасности и принятию адекватных мер по осуществлению 

охраны общеобразовательных учреждений, действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.   

В 2015 году в соответствии с муниципальными планами мероприятий по 

реструктуризации сети образовательных учреждений ликвидирована три основная 

школа, реорганизованы в форме присоединения к более крупным 

общеобразовательным учреждениям, имеющим современные условия для 

осуществления образовательного процесса,  7 образовательных школ. 

В области также осуществляют образовательную деятельность 9 частных 

общеобразовательных учреждений), в которых обучаются 873 человека. 
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С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в регионе 

организована бесплатная перевозка обучающихся до образовательных 

организаций и обратно. Для подвоза обучающихся задействовано 184 школьных 

автобуса, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования». В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» школьные автобусы 

оснащены тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS. Примерно 10 школьных автобусов имеют год выпуска 

пограничный с десятилетним сроком. Следовательно, необходимо обратить 

внимание на требования п. 3 Правил, утвержденных  вышеназванным 

постановлением, в части,  касающейся требований к году выпуска автобуса, 

которые вступают в силу с 1 января 2017 года.  

В течение июля-августа 2015 года в соответствии с постановлением главы 

муниципального образования (или с совместным приказом муниципального 

органа управления образованием и ГИБДД) проведена приемка школьных 

автобусов. Во всех территориях разработаны и утверждены школьные паспорта 

маршрутов, которые согласованы с ГИБДД. Составлены акты приема. Совместно 

с ГИБДД, дорожными службами проверяется состояние автомобильных дорог, по 

которым осуществляется подвоз учащихся,  и пунктов посадки и высадки детей 

на маршрутах движения. 

Все водители, допущенные к управлению автобусами (непрерывный стаж 

работы в качестве водителя автобуса не менее пяти последних лет категории 

«Д»), прошли курсы по программе повышения профессионального мастерства 

водителей автобусов, осуществляющих организованную перевозку детей, с 

дальнейшей сдачей квалификационного экзамена и получением документа.  

Ежедневно по 344 маршрутам, согласованным с руководителями 

территориальных отделов ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 

осуществляется подвоз для  6953 детей, что составляет 88% от нуждающихся в 

подвозе школьников. Рейсовыми автобусами и транспортом акционерных 

обществ добираются до образовательной организации 936 детей. 

Железнодорожным  транспортом  пользуются 9  школьников. 

В целях замены изношенных транспортных средств, использующихся для 

подвоза обучающихся сельских школ, проектом бюджета на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов в областном бюджете предусмотрена 

субсидия в 2016-2018 годах - по 3500 тыс. руб. ежегодно. За счёт указанных 

средств планируется ежегодно обновлять школьный автобусный парк в 

количестве 2 единиц.  

Для организации правовой работы с учащимися активно используются 

учащиеся юридических классов образовательных учреждений. С учетом интереса 

учащихся к профильной юридической подготовке, некоторые из учащихся этих 

классов проходят практику в различных службах полиции.   

С 2001г. в Муромской средней школе №20 функционирует профильные 

классы правоохранительной направленности, где обучаются подростки 10-11 

классов. 27 учащихся в летний период были задействованы по охране 
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общественного порядка в городе, оказывали помощь сотрудникам служб ОД, СО, 

УУП, ПДН, ППС, ОПАЗ. 

Зарекомендовал себя кадетский корпус для детей из малообеспеченных 

семей и детей сирот. Выпускники, именно, таких школ должны стать курсантами 

учебных заведений системы МВД, Минюста, юридических факультетов. Это один 

из шагов подготовки достойной смены сотрудников правоохранительных органов. 

УМВД области с 1996 года шефствует над детским домом г.Камешково. 

Также в области, довольно успешно, действуют отряды юных инспекторов 

движения и юных пожарных. Ребята не только сами изучают право, но и 

пропагандируют его среди своих сверстников и младших товарищей, а также в 

клубах по месту жительства. 

В настоящее время в области действуют 342 отряда юных инспекторов 

движения, в которых занимаются 2269 подростков.  

Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции отряды юных инспекторов 

дорожного движения в 2015 году проводили агитационно-пропагандистскую 

работу среди детей в детских садах, школах, микрорайонах, участвовали в рейдах 

по безопасности дорожного движения. Особой популярностью у детей 

пользуются выступление агитбригад. 

Центром ЮИДовского движения является автогородок УГИБДД, который 

охватывает своей деятельностью по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма все общеобразовательные учреждения областного 

центра, более 100 дошкольных учреждений, а также клубы по месту жительства и 

неорганизованных детей. Педагогическим коллективом автогородка разработаны 

и утверждены программы по изучению правил дорожного движения с детьми 

начальной школы, среднего звена и отрядов юных инспекторов дорожного 

движения.      

Юные инспектора принимали участие во Всероссийских соревнованиях и 

конкурсах, автопробегах по местам боевой славы.  

Команда МБОУ ДОД ДЮЦ ЮАШ г. Владимира   приняла участие в 38 

Всероссийском летнем чемпионате по юношескому автомногоборью, который 

проходил  с 13.06.2014 по 17.06.2014 в Краснодарском крае. 

16 октября 2015 года в детском Автогородке ГАИ при поддержке 

департамента образования, областного отделения Всероссийского общества 

автомобилистов и спортивного общества «Динамо» состоялся областной финал 

соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором 

приняли участие 22 команды из всех районов области.  

Более десяти лет студенты кафедры социальной педагогики и психологии 

ВГПУ проходят практику на базе подразделений по делам несовершеннолетних и 

ЦВСНП органов внутренних дел. Они не только приобретают  опыт работы с 

несовершеннолетними девиантного поведения, но и оказывают практическую 

помощь сотрудникам полиции в работе с данной категорией лиц, а также их 

родителями. С их участием проводится правовая пропаганда, различные 

исследования подростковой среды и т.д.  

        Силами сотрудников областного аппарата освещались вопросы по проблемам 

наркотизации в молодежной среде, профилактики семейного неблагополучия, 
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безнадзорности несовершеннолетних на телеканале «Вариант», ТВЦ – Владимир, 

ГТРК -Владимир. 

 Кроме этого, сотрудниками ПДН ОМВД области за истекший период 

прошлого года  прочитано  3423 лекции правовой направленности в школах и 

других учебных заведениях.  

В соответствии с рекомендациями Правительственной комиссии по вопросам 

реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», в целях реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 от 19 марта 2014 г., на 

территории Владимирской области для детей и подростков, учащихся 

общеобразовательных учебных заведений, воспитанников детских домов, 

несовершеннолетних, содержащихся в ЦВСНП УМВД России по Владимирской 

области, в период с 1 по 10 сентября 2015 года организованы мероприятия, 

направленные на правовое информирование и правовое консультирование, 

приуроченные к Дню знаний. 

2 сентября 2015г. для воспитанников детских домов организована игра 

«Опергруппа на выезд», а также соревнования по сборке, разборке табельного 

оружия ПМ. Победители соревнований награждены призами и подарками. Кроме 

того проведена разъяснительная беседа на тему прав и обязанностей 

несовершеннолетних, административной и уголовной ответственности, а также 

правил безопасного поведения на улицах населенных пунктов. Мероприятия 

сопровождались фото и видео съемкой. 

 В комитетах общественного самоуправления на территориях 

муниципальных образований области с подростками, работающими в трудовых 

бригадах, состоялся правовой диалог на темы: «Что нужно делать, чтобы не стать 

жертвой преступления», «Вред и противоправность курения, употребления 

алкоголя». 

В образовательных организациях области для детей из младших классов, 

посещающих пришкольные лагеря, при содействии старшеклассников проведена 

игра «Правовая викторина». 

 Мероприятия по правовому информированию и правовому 

консультированию детей, с разъяснением их прав и обязанностей, мер 

административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений 

организовано и в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 

открытых на базе общеобразовательных учебных заведений. 

 

4.11. предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении детей  

Анализ совершенных преступлений в отношении несовершеннолетних 

показал, что за 2015 год количество несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими увеличилось на 33,6% (с 759 до 1014 человек).  

Число преступных посягательств в отношении данной категории лиц 

составило 901 преступление, что на 27,4% больше (АППГ - 707), в том числе: 

против жизни и здоровья – 414 преступлений (АППГ – 248, +66,9%), против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности – 125 (АППГ – 110, 

+13,6%). 
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Необходимо отметить, что из общего числа преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних 161 преступное посягательство совершено 

лицами ранее судимыми, из них: 92 – предусмотрено статьей 157 УК РФ, 33 – 

статьей 116 УК РФ, 8 – статьей 119 УК РФ, 5 – статьей 115 УК РФ, по 3 – 

статьями 132, 134 и 158 УК РФ. 

154 преступления совершены членами семьи или родственниками (АППГ – 

94, +63,8%). 

Особую озабоченность вызывает рост преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы в отношении несовершеннолетних со 110 

до 125. 

Из общего числа преступных деяний данного вида: 

- преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование 

несовершеннолетних) составило – 6 фактов (АППГ- 13); 

- преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних) – 58 фактов (АППГ - 

71); 

- преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим возраста) – 49 фактов 

(АППГ - 14); 

- преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ (развратные действия) – 11 

фактов (АППГ - 8). 

Работа по выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, нарушения их прав на половую неприкосновенность и 

половую свободу, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными 

лицами, на которых возложены обязанности по воспитанию, осуществляется 

всеми органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В целях предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних в 

2015 году продолжена реализация требований совместного приказа 

№423/106/280/978/1415 от 31.07.2013 года «Об утверждении порядка 

взаимодействия органов внутренних дел, следственного управления 

Следственного комитета России по Владимирской области, органов и учреждений 

образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания 

населения администрации Владимирской области по выявлению, пресечению и 

предупреждению фактов преступного посягательства и жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а также противоправных деяний против половой свободы 

и половой неприкосновенности несовершеннолетних». 

В рамках реализации данного приказа за 12 месяцев 2015 года получено 812 

информаций по выявлению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а так же противоправных деяний против половой свободы 

и половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе: 602 из органов 

и учреждений образования, 114 из учреждений здравоохранения, 80 из 

учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения. Вся 

информация реализована, составлено 450 протоколов об административном 
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правонарушении, возбуждено 62 уголовных дела, подготовлено 135 материалов 

на лишение родительских прав, 165 информаций не подтвердилось. 

В территориальных ОМВД России на районном уровне приняты 

необходимых меры по реализации Комплекса мер, направленных на 

совершенствование деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, по оказанию помощи детям и подросткам в случаях 

жестокого обращения с ними (исх. № 29/826 от 20 августа 2014 года). 

Заключено Соглашение между администрацией Владимирской области и 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Владимирской области об обеспечение эффективного функционирования 

многоканальной горячей телефонной линии в рамках областной долгосрочной 

целевой программы «Обеспечение информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы». 

Организовано размещение информации о круглосуточной горячей 

телефонной линии в детских учреждениях, учреждениях образования, 

здравоохранения и иных общественных местах, по которой принимаются 

сообщения о распространении материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и других преступлениях в отношении детей, в том числе 

совершенных с использованием Интернета и мобильной (сотовой) связи. 

 

4.12.  Наличие и содержание региональных проектов, направленных на 

коррекцию детско-родительских отношений  

       Реализуется Региональная программа формирования и развития партнёрских 

отношений образовательного учреждения и семьи на период 2011-2015 г.г., 

утверждённая приказом департамента образования администрации области от 

12.05.2011 № 518. 

        Задачи программы: 

- разработать организационно-управленческое обеспечение развития 

системы партнерских отношений между образовательными учреждениями и 

семьями воспитанников на региональном, территориальном, местном уровнях; 

      - способствовать стимулированию мотивации родительской активности в 

решении актуальных проблем и задач воспитания детей, в том числе в учебно-

воспитательном процессе, посредством формирования их субъектной активности 

в условиях деятельности органов самоуправления; 

- содействовать развитию специализированных структур и  служб 

сопровождения воспитания в образовательных учреждениях (психолого-

педагогический ресурсный центр, социально-психологическая служба, классное 

руководство, консультационный пункт и др.); 

- совершенствовать деятельность по обеспечению подготовки специалистов 

системы образования по вопросам организации социального партнерства между 

образовательными учреждениями и семьями детей; 

- содействовать активизации межведомственного взаимодействия 

учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, 

правоохранительных органов, общественных организаций, фондов, СМИ и др. 

социальных институтов по развитию и укреплению ресурсов семьи; 
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- совершенствовать механизмы оценки результатов реализации 

региональной программы посредством системы мониторинга. 

  

 

4.13. Наличие и содержание проектов и программ, направленных на 

профилактику алкоголизма, пьянства, наркомании, токсикомании 

В целях консолидации усилий всех субъектов органов профилактики 

правонарушений, выработки реалистичных решений по нормализации 

оперативной обстановки в области приняты и действуют программы:  

- государственная программа "Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013 - 2015 годы", 

утвержденная Постановлением Губернатора Владимирской области от 

25.09.2013 № 1075, в нее включены мероприятия, направленные на повышение 

эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

- государственная программа «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2018г.г.», утвержденные 

Постановлением Губернатора Владимирской области №1335 от 24.12.14г. с 

общим объемом финансирования 51695 тыс.руб. В этой программе 

предусмотрено проведение мероприятий антинаркотической окраски «Мак», 

«Здоровье» и т.д., областных семинаров с инспекторами ПДН и представителями 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Реализовывалось Постановление Губернатора области № 93 от 13.02.2015 

года «Об утверждении Комплекса мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних во владимирской области на 2015-2017 годы».  

Приняты Постановление  администрации Владимирской области от 

30.12.2014г. №1369 «О Плане мероприятий по реализации Стратегии действий в 

интересах детей Владимирской области на 2015-2017 годы» и распоряжение от 

22.10.2015г. №585-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2018 годы по 

реализации во Владимирской области первого этапа Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года». 

В целях реализации Комплекса мер по повышению правовой культуры 

населения Владимирской области на 2013 - 2015 годы, утвержденной 

Постановлением Губернатора № 378 от 4 апреля 2013 года   ООДУУП и ПДН 

УМВД проводилась определенная работа по изучению Российского 

законодательства, пропаганде правовых знаний.  

Проведение общих профилактических мероприятий с подростками и 

молодежью, а также индивидуально-профилактической работы с лицами, 

состоящими на учете в полиции, является важной составляющей правового 

просвещения и воспитания населения. 

Во исполнение Федерального закона от 28.04. 2009г. № 71-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ, для защиты жизни и здоровья детей и подростков по 

инициативе УМВД области 30.12.2009 принят Закон Владимирской области 

№192-ОЗ «О внесении изменений в Законы Владимирской области «О мерах по 
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защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области» и «Об 

административных правонарушениях во Владимирской области».   В нем  

предусмотрены следующие административно-правовые запреты на: 

- допущение нахождения детей в местах, (лиц, не достигших возраста 18 

лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 

рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в 

иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, определяемых в соответствии с установленным порядком; 

- допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 17 лет) в 

ночное время (с 22 до 6 часов в период с 1 сентября по 31 мая и с 23 до 6 часов в 

период с 1 июня по 31 августа) в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 

"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 

питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

- допущение нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ноч-

ное время (с 22 до 6 часов в период с 1 сентября по 31 мая и с 23 до 6 часов в пе-

риод с 1 июня по 31 августа) на объектах (на территориях, в помещениях) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 

реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 

пунктах), для развлечений, досуга, общественных мероприятий, зрелищных 

мероприятий, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная 

продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, и в иных общественных местах, определяемых в соответствии с 

установленным порядком, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

- допущение организаторами культурно-зрелищных мероприятий 

просмотра детьми в возрасте до шестнадцати лет в видеосалонах, компьютерных 

клубах, кинотеатрах кино - и видеофильмов, которые в установленном порядке 

не рекомендованы для детей данной возрастной категории. 

6 ноября 2013 года постановлением Законодательного Собрания 

Владимирской области принят закон Владимирской области № 128-ОЗ «О 

признании утратившими силу отдельных положений законов Владимирской 

области об административной ответственности за правонарушения в сфере 
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обеспечения мер по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей».  

С 30.07.2004 г. действует постановление Губернатора области № 384 «Об 

упорядочении деятельности компьютерных салонов, клубов и пунктов проката 

рабочего времени компьютерной техники на территории Владимирской 

области». В нем  предусмотрено ограничение пребывания  несовершеннолетних 

в данных заведениях в ночное время (с 22.00 до 6.00час.), запрещение 

употребления подростками спиртосодержащих напитков, включая пиво, 

посещение зала в алкогольном или наркотическом опьянении, а также оговорен 

режим посещения учащимися в учебные, выходные дни и непрерывный сеанс 

игры в зависимости от возрастной категории. 

Постановлением Губернатора Владимирской области от 1.12.2006г. №830 

«О создании комиссии при департаменте по культуре администрации 

Владимирской области по оценке материалов, подрывающих моральные устои 

общества» создана комиссия, в состав которой входит начальники ПДН и ОПАЗ 

УМВД России по Владимирской области. Основной задачей комиссии является 

оценка аудиовизуальной  продукции на предмет выявления признаков 

порнографии, заседания проходят ежемесячно. 

В 2015 году действовала областная государственная программа 

«Обеспечение информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной продукции 

во Владимирской области на 2014-2016 годы», которая утверждена 

Постановлением Губернатора области от 09.12.2013г. №1372. Общий объем 

финансирования программы составляет 6071,1 тыс.рублей.  

В целях его исполнения  реализован комплекс оперативно-

профилактических мероприятий по выявлению фактов распространения 

материалов порнографического и экстремистского содержания, а также 

производства и распространения книжной продукции, продукции средств 

массовой информации, содержащей указанные сведения. Спецаппарат 

ориентирован на получение оперативно-значимой информации, касающейся 

оборота материалов порнографического и экстремистского содержания. 

 

4.14. Соблюдение предусмотренных федеральным и региональным 

законодательством норм, направленных на ограничение продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним   

В целях устранения условий, способствующих употреблению алкогольной 

продукции несовершеннолетними, особое внимание было акцентировано на 

выявление фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним (ч. 2.1 

ст. 14.16 КоАП РФ). Совместно с представителями общественного молодежного 

движения «Молодая гвардия», волонтерами Комитета по молодежной политике 

проведено более 900 рейдовых мероприятий, в ходе которых было 

задокументировано 285  административных правонарушений по указанной статье 

(АППГ – 346). Возбуждено, расследовано и направлено в суд 2 уголовных дела по 

ст.151.1 УК РФ.  

В департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 

администрации Владимирской области было направлено 20 представлений по 
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фактам реализации пива и спиртных напитков несовершеннолетним, а также 47 

материалов на приостановление действия лицензии в отношении организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Количество лиц, 

привлеченных к административной ответственности за нарушение указанных 

норм – 285. 

   В регионе действуют: 

- Закон Владимирской области от 28.12.2006 №193-ОЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей во Владимирской области». 

- с 30.07.04г. действует постановление Губернатора области № 384 «Об 

упорядочении деятельности компьютерных салонов, клубов и пунктов проката 

рабочего времени компьютерной техники на территории Владимирской области». 

В нем  предусмотрено ограничение пребывания  несовершеннолетних в данных 

заведениях в ночное время (с 22.00 до 6.00час.), запрещение употребления 

подростками спиртосодержащих напитков, включая пиво, посещение зала в 

алкогольном или наркотическом опьянении, а также оговорен режим посещения 

учащимися в учебные, выходные дни и непрерывный сеанс игры в зависимости от 

возрастной категории. 

- Постановление Губернатора Владимирской области  от 09.12.2013 № 1372 "Об 

утверждении государственной   программы Владимирской области "Обеспечение 

информационной безопасности детей, производства информационной продукции 

для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 

2014-2018 годы".  

-Во исполнение Федерального закона от 28.04. 2009г. № 71-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ, для защиты жизни и здоровья детей и подростков по 

инициативе УМВД области 30.12.2009 принят Закон Владимирской области 

№192-ОЗ «О внесении изменений в Законы Владимирской области «О мерах по 

защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области» и «Об 

административных правонарушениях во Владимирской области».   В нем  

предусмотрены следующие административно-правовые запреты на: 

- допущение нахождения детей в местах, (лиц, не достигших возраста 18 

лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 

рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в 

иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, определяемых в соответствии с установленным порядком; 

- допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 17 лет) в 

ночное время (с 22 до 6 часов в период с 1 сентября по 31 мая и с 23 до 6 часов в 

период с 1 июня по 31 августа) в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 

"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 

питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

- допущение нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ноч-

ное время (с 22 до 6 часов в период с 1 сентября по 31 мая и с 23 до 6 часов в пе-

риод с 1 июня по 31 августа) на объектах (на территориях, в помещениях) юриди-

ческих лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, которые предназначены для реализации 

услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для 

развлечений, досуга, общественных мероприятий, зрелищных мероприятий, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 

общественных местах, определяемых в соответствии с установленным порядком, 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей; 

- допущение организаторами культурно-зрелищных мероприятий просмотра 

детьми в возрасте до шестнадцати лет в видеосалонах, компьютерных клубах, 

кинотеатрах кино - и видеофильмов, которые в установленном порядке не 

рекомендованы для детей данной возрастной категории. 

  

4.15.  Принятые в регионе меры по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних: 

  детей – мигрантов 

По данным, предоставленным муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, в 2015/2016 учебном году в 

общеобразовательных организациях области обучаются 2375 иностранных 

граждан из 22 государств и лиц без гражданства, что на 7,8% больше, чем в 

2014/2015 учебном году (2014/2015 уч.г. – соответственно 2190; 22). 

В образовательных организациях принимаются меры по повышению 

учебной мотивации у мигрантов, особенно у детей, переехавших в Россию не на 

постоянное время жительства, по обеспечению занятости детей во внеучебное 

время (занимаются в кружках по интересам и спортивных секциях  63,1% 

обучающихся данной категории (2014 г. – 62,7%)). 

             Состоят на учёте в ПДН ОВД 0,4% иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обучающихся в общеобразовательных организациях (всего по обл. – 

0,9% от общего количества обучающихся), на внутришкольном учете – 0,6%  

(всего по обл. – 0,9%). Принимаются меры по их привлечению к занятиям в 

объединениях, кружках, секциях: посещают их 72,7% обучающихся данной 

категории (2014 г. – 64,3%). 

беспризорных и безнадзорных детей 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 

организации участвуют в проведении работы по профилактике беспризорности и 
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безнадзорности несовершеннолетних в соответствии с действующим 

законодательством. 

Организован учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

учреждениях: в 2015/2016 учебном году на особом контроле находятся 202 

обучающихся, систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия (2014/2015 уч.г. – 195), их доля стабилизировалась на уровне около 0,2% 

от  контингента. Кроме того, 18 – не приступили к обучению по причине 

отсутствия контроля со стороны родителей,  отсутствия мотивации к обучению, 

нахождения в розыске, убытия в другую местность без личного дела. 

На особом контроле находятся обучающихся, состоящие на учетах в субъектах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Организовано ведение учета обучающихся образовательных организаций, 

совершивших правонарушения, антиобщественные действия, допускающих 

нарушение уставов и поставленных на профилактические учеты: по состоянию на 

конец декабря 2015 г. их 3323 чел. (2014 г. – 3339). Принимаются меры по 

обеспечению данной категории обучающихся занятостью во внеурочное время: в 

текущем учебном году 76% обучающихся общеобразовательных организаций 

занимаются в объединениях, кружках, спортивных секциях, организованных при 

образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования.   

В проведении профилактической работы важна роль Советов по правовому 

воспитанию, просвещению и профилактике правонарушений, действующих в 334 

школах области (95,7%; 2014 г. – 96,1%). В состав Советов, кроме работников 

школ, включаются члены школьных родительских комитетов, сотрудники 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН 

ОВД), комитетов общественного самоуправления.  

В целях консолидации усилий органов и учреждений системы образования 

по обеспечению выполнения гарантированных законодательством прав детей и 

подростков на образование при департаменте образования действует Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе 

образования Владимирской области, в состав которого входят представители 

УМВД и УФСКН России по Владимирской области. 

Принимаются меры по закреплению персональных наставников за 

подростками, состоящими на профилактических учётах и попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, с добровольным принятием ими обязанностей по 

воспитанию и социализации подопечного. Так, в общеобразовательных 

организациях на общественных началах работают 2089 наставников, 

закреплённых за обучающимися, состоящими на профилактических учётах в 

субъектах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (2014 г. – 2200), из них 73,3% – педагогические работники 

и члены администраций общеобразовательных организаций, 9,5% – члены 

родительских комитетов школ, 3,8% – сотрудники ОВД, 1,9% – известные 

жители населенных пунктов (2014 г. – соответственно 68,0%, 13,3%, 4,1%, 1,8%).  

В муниципальных образованиях области осваиваются современные 

эффективные формы работы с подростками. В области работают клубы 

подростков группы «социального риска» (например, «Взаимодействие», «Хелп», 
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«Патриот» в Гороховецком районе), социальные гостиные, дискуссионные 

клубы, социальные патрули, школьная правовая инспекция; проводятся 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия – тренинги, 

моделирование проблемных ситуаций, арт-терапия, флеш-терапия, театрал-

терапия, занятия, направленные на саморегуляцию. 

В целях подготовки работников системы образования к квалифицированной 

работе с трудными подростками департаментом образования администрации 

области совместно с ВИРО ежегодно проводятся конференции, семинары, 

круглые столы, на которых представляется опыт работы по профилактике 

правонарушений, в том числе: 

- региональная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное 

воспитание на основе отечественных духовных традиций» (март 2015 г.); 

- региональная научно-практическая конференция «Воспитание и 

социализация личности: традиционные и инновационные подходы» (март 2015 

г.); 

- межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы мотивации социальной активности несовершеннолетних» (апрель 

2015 г.); 

- круглый стол «Психолого-педагогические подходы к коррекции 

ненормативной активности несовершеннолетних» (октябрь 2015 г.). 

- интерактивный семинар «Организация первичной позитивной 

профилактики всех видов химической зависимости» для педагогических 

работников государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений области (октябрь 2015 г.). 

Разрабатываются и внедряются в практику работы образовательных 

организаций программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Департаментом образования направлены в муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, подготовленные ВИРО для 

педагогических работников образовательных организаций методические 

рекомендации: 

- по организации работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, алкоголизма несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организаций (октябрь 2015 г.); 

- «Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

обучающихся» (декабрь 2015 г.) и др. 

В профилактической деятельности социальные педагоги, педагоги-

психологи, заместители директоров по воспитательной работе, воспитатели, 

классные руководители продолжают использовать программно-методические 

материалы «Формирование позитивной социальной активности детей группы 

риска: первичная и вторичная профилактика отклоняющего поведения 

несовершеннолетних», разработанные ВИРО под редакцией доктора 

педагогических наук А.В. Гаврилина.  

ВИРО подготовлены, изданы в 2015 году научно-методические пособия для 

педагогов и руководителей образовательных учреждений: 
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Психолого-педагогические подходы к коррекции ненормативной 

активности несовершеннолетних: Сборник тренинговых программ для детей 11-

14 лет / Сост.: Л.В. Панфилова, Т.О. Шумилина. – Владимир, 2015. – 64 с.; 

Модель реализации деятельности образовательной организации по 

профилактике употребления психоактивных веществ через проект «Здоровая 

школа»: методические рекомендации / Сост.: Л.В. Панфилова, Т.О. Шумилина. - 

Владимир, 2015. - 107 с.; 

Методические рекомендации для образовательных учреждений по 

организации диагностической работы, направленной на выявление случаев 

жестокого обращения с детьми / Сост. Л.В. Панфилова. - Владимир, 2015. - 16 с.; 

Школьная медиация: теория и практика / Сост. О.Е. Морозова. – 

Методический журнал «Наша новая школа» № 4(24), 2015 г. 

В области эффективно работают  более 20 региональных  инновационных 

площадок по актуальной тематике: «Инновационные технологии воспитания в 

условиях введения ФГОС» «Создание системы профилактики аддиктивных 

рисков в образовательной организации», «Педагогические условия 

эффективности социального партнерства школы и семьи в условиях сельского 

социума», «Реализация системы социальных практик в воспитательном 

пространстве школы как условие успешной социализации обучающихся», 

«Воспитание социальной активности личности ребенка в условиях сельского 

поселения». 

 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Реализуется в рамках системы постинтернатной адаптации детей - сирот. 

Постановлением Губернатора области от 30.03.2006 № 247 утверждено 

Положение о патронате в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, согласно которому социальное сопровождение в 

профессиональных образовательных организациях осуществляется путем 

организации постинтернатного сопровождения в отношении детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их по окончании их пребывания в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также при окончании опеки или попечительства по возрасту. 

Постинтернатное сопровождение обеспечивается воспитателем, с которым 

профессиональная образовательная организация заключает договор о возмездном 

оказании услуг, в котором указываются срок сопровождения ребенка. 

Неотъемлемой частью договора является индивидуальный план развития, 

воспитания и защиты прав обучающегося. 

В целях осуществления контроля за исполнением заключенного договора в 

профессиональных образовательных организациях из числа сотрудников в 

пределах утвержденной штатной численности создается служба по организации 

сопровождения воспитанников (обучающихся). Положение о данной службе 

разрабатывается организацией самостоятельно. 
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4.16. Принятые в регионе меры по профилактике преступлений в 

отношении несовершеннолетних 

В образовательных организациях проводится работа по информированию 

обучающихся, их родителей (законных представителей)  о работе бесплатного 

детского телефона доверия с единым общероссийским номером «8-800-2000-122» 

и круглосуточной горячей телефонной линии (8-800-200-16-60), где принимаются 

сообщения о преступлениях в отношении детей, в том числе совершённых с 

использованием Интернета и мобильной (сотовой) связи. Данная информация 

размещается на специальных стендах и сайтах учреждений.  

На официальных сайтах департамента образования,   муниципальных   

органов, осуществляющих  управление   в  сфере образования,   размещены   

ссылки   на электронные   адреса   для   направления информации о 

противоправном интернет-контенте. Создана интерактивная страница 

«Информационная безопасность ОУ» на сайте ВикиВладимир 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title= Информационная безопасность 

ОУ. 

Департаментом образования администрации области в целях 

предотвращения случаев совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних, несчастных случаев в период нахождения их без взрослых 

издан приказ от 28.06.2013 № 865 «О дополнительных мерах по профилактике 

преступлений в отношении несовершеннолетних».  

В рамках его выполнения проводится, в частности, следующая работа: 

- собираются сведения о лицах, осуществляющих сопровождение 

несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста, в образовательное 

учреждение и из него; 

- классными руководителями с обучающимися проводится инструктаж по 

соблюдению правил личной безопасности, дополнительная работа по 

разъяснению безопасного маршрута следования к школе и правил безопасного 

поведения в пути;   

- на родительских собраниях родителям рекомендовано внести в мобильные 

телефоны детей контакты экстренных служб для звонков с аппаратов, 

подключенным к различным операторам сотовой связи; 

- в образовательных организациях, осуществляющих подвоз детей, 

обеспечена безопасность перевозок на школьном транспорте, в автобусе 

обязательно присутствие сопровождающего. 

На контроле департамента образования находятся вопросы обеспечения 

антитеррористической защищенности образовательных организаций 

В образовательных организациях изданы приказы, назначены 

ответственные за безопасное функционирование образовательного учреждения, 

утверждены графики дежурства по образовательному учреждению, усилен 

пропускной режим, повышена бдительность администрации образовательного 

учреждения и персонала; регулярно проводятся осмотры зданий, помещений и 

прилегающих  к ним территорий на предмет обнаружения подозрительных 

предметов, своевременного выявления подозрительных лиц. Приоритетное 

внимание обращено на усиление контроля за соблюдением пропускного  режима; 

своевременное проведение инструктажей с персоналом; выявление 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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подозрительных лиц и своевременное доведение  информации о них до 

правоохранительных органов; контроль за надлежащим состоянием на предмет 

укрепленности и защищенности от проникновения посторонних лиц подвалов, 

чердачных помещений, иных мест, которые могут быть использованы для 

несанкционированного проникновения; оборудование и содержание в исправном 

состоянии ворот на автомобильных въездах и входных калиток, запирающих и 

блокирующих их устройств, а также подъездных путей. 

В целях решения проблем комплексного обеспечения безопасности 

образовательных организаций на основании рекомендаций Правительственной 

комиссии по профилактике правонарушений от 24.06.2013, письма Федерального 

агентства по образованию от 19.03.2007 № 17-1/45 «О введении в штатное 

расписание образовательных учреждений должности заместителя руководителя 

по безопасности» проводится работа по введению в образовательных 

организациях ставок заместителей директоров по обеспечению безопасности 

образовательного процесса. В 2015/2016 учебном году названные ставки введены 

в 98 образовательных организациях области (2014/2015 уч.г. – 122), осуществлена 

работа по приведению должностных инструкций данной категории работников в 

соответствие с типовой должностной инструкцией, разработанной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

V. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

5.1. Виды предусмотренных региональных пособий и выплат, их 

размер 

 

Виды социальных выплат, 

категории граждан 

Размер 

выплат 

2013 год, руб. 

Размер 

выплат 

2014 год, руб. 

Размер 

выплат 

2015 год, руб. 

Меры социальной поддержки 

на третьих и последующих 

детей 

   

Областной материнский 

(семейный) капитал 

50000,00 50000,00 52500,0 

Ежемесячная денежная выплата 

до достижения ребенком возраста 

трех лет 

 

6757,00 

 

7000,00 

 

7479,0 

Единовременная денежная 

выплата на рождение второго и 

последующих детей (независимо 

от дохода) 

   

На второго ребенка 3726,00 3726,00 3913,0 

На третьего и последующих детей 7451,00 7451,00 7824,0 

При рождении двойни 12418,00 12418,00 13039,0 

При рождении тройни 18627,00 18627,00 19559,0 

Ежемесячное пособие на детей –    
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всего, в том числе: 

Малоимущие граждане, имеющие 

детей в возрасте до 16 лет 

(учащиеся до 18 лет),  

373,00 373,00 392,0 

Дети, воспитывающиеся 

одинокой матерью 
746,00 746,00 784,0 

Дети, чьи родители уклоняются 

от уплаты алиментов или 

проходят службу по призыву 

559,50 559,50 588,0 

Ежемесячная денежная 

компенсация для обеспечения 

полноценным питанием 

(малоимущим семьям)- всего 

в том числе: 

   

Беременные женщины, кормящие 

матери 
170,00 170,00 179,0 

Дети 1 года 604,00 604,00 635,0 

Дети 2 года 441,00 441,00 463,0 

Дети 3 года 328,00 328,00 345,0 

Дополнительные меры 

социальной поддержки 

малоимущим многодетным 

семьям 

   

Выплата на школьную и 

спортивную форму (1 раз в год) 

на учащегося 

общеобразовательного 

учреждения 

1491,00 1491,00 1566,0 

Выплата на питание и проезд 

учащемуся общеобразовательного 

учреждения в течение учебного 

года 

988,00 988,00 1038,0 

На лекарство детям до 6 лет 96,00 96,00 101,0 

Скидка на оплату за содержание 

детей в дошкольных учреждения 
311,00 311,00 327,0 

Доп. ежемесячное пособие семь-

ям, имеющим 4  и более детей 
74,60 74,60 78,4 

компенсация на оплату 

коммунальных услуг 
50 % 50 % 50% 

Единовременная выплата при 

награждении орденом 

«Родительская слава» 

16934,00 16934,00 20616,0 

Адресная социальная помощь    

Социальный контракт до 60000,0 до 60000,0 до 60000,0 

Единовременная денежная 1250,00 1250,00 1315,0 
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выплата  

Единовременная выплата при 

газификации жилья (семьям с 

детьми-инвалидами, семьям, 

состоящим из пенсионеров и 

детей) 

19869,00 19869,00 20863,0 

Компенсация проезда на 

междугороднем транспорте к 

месту лечения детей 

50% 50% 50% 

 

 

5.2. Наличие и содержание программ по поддержке многодетных 

семей 

Департамент социальной защиты населения участвует в реализации   

государственной  программы «Дополнительные меры по улучшению 

демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2016 годы».  

В 2015 году на выполнение мероприятий программы, направленных на 

обеспечение своевременной выплаты пособий и компенсаций семьям с детьми, в 

том числе многодетным, израсходовано 1,7 млрд.руб. 

 

 

5.3.    Меры поддержки семей и материнства 

  2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1.  Количество многодетных семей 6923 7712 8725 

2.  из них: получающих пособия 3463 4092 4311 

3.  Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 3837 3938 3972 

4.  Количество одиноких матерей    

5.  из них: получающих пособия 14236 14044 14386 

6.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 746 746 784 

7.  Количество одиноких несовершеннолетних матерей 0 0 0 

8.  из них: получающих пособия 0 0 0 

9.  Сумма пособия (в руб.)  (на одного человека) 0 0 0 

 

63 ребенка получают пособия в связи с розыском родителя, обязанного 

выплачивать алименты. 

 

 

5.4.   Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с 

исполнением судебных постановлений о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних   

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество исполнительных производств, 

возбужденных в связи с исполнением судебных 

постановлений 

9094 8914 8586 
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2.  из них исполнено 677 416 418 

3.  Количество должников по алиментным 

обязательствам, объявленных в розыск 

732 687 560 

4.  Количество постановлений о возбуждении уголовных 

дел по ст. 157 УК РФ 

721 745 841 

5.  
из них 

возбуждено 721 745 841 

6.  из них вынесено приговоров 573 557 644 

7.  Количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности 

1066 843 860 

 

 

 

VI. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Комплексе мер по повышению правовой культуры населения Владимирской 

области на 2013-2015 годы утвержден постановлением Губернатора области от 

04.04.2013 № 378. 

Организация в рамках учебных программ занятий с обучающимися 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций по изучению 

основ правовых знаний; обеспечение преподавания в общеобразовательных 

организациях факультативных курсов правоведческой и гражданской 

направленности; включение в основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования и начального общего образования тематики, 

способствующей приобщению детей к нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, воспитанию толерантности, уважению различных 

национальных культур; проведение в образовательных организациях 

мероприятий, направленных на формирование правовой культуры обучающихся 

(Всероссийская олимпиада школьников по праву, региональная акция «Я – 

гражданин России», областная декада правовых знаний и др.); информирование 

учащихся и их родителей (законных представителей) о гражданской, 

административной, уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе 

с привлечением представителей территориальных отделов федеральных органов 

исполнительной власти; организация профильных смен в летних лагерях отдыха с 

выделением путёвок для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и др. 

Изучается и распространяется положительный опыт работы 

образовательных учреждений и педагогов, проводятся межведомственные 

конференции, совещания, семинары по вопросам правового просвещения, 

профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений детей и 

подростков и семейного неблагополучия. На базе ГАОУ ДПО (повышения 

квалификации)  Владимирской области «Владимирский институт повышения 

квалификации работников образования имени Л.И. Новиковой» проведено 

заседание круглого стола по теме «Детская и подростковая преступность: 

причины, особенности проявления, профилактика», в ходе которого 

затрагивались, в частности, вопросы эффективности правового просвещения 
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обучающихся, социокультурной компетентности как способе профилактики 

девиантного поведения» и др.   

В общеобразовательных организациях региона более чем для 80% 

обучающихся проведено порядка 250 лекториев на правовые темы: «Социальные 

нормы и асоциальное поведение», «Подросток и закон», «Наркомания: признаки, 

причины, последствия», «Убеждения, права и обязанности», «Что такое 

человеческое достоинство в современной жизни?», «Свобода. Выбор. 

Ответственность», «Глобальные проблемы человечества».  

 

VII. ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 

 

7.1. Сведения об оздоровительных учреждениях для детей 

 Численность оздоровительных учреждениях для 

детей 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 34 34 34 

2.  Количество детских оздоровительных лагерей для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями 

0 0 0 

3.  Количество палаточных лагерей 8 12 10 

4.  Количество лагерей труда и отдыха 7 8 11 

5.  Количество детей, отдохнувших в летнюю 

оздоровительную кампанию 

95,2 94,9 93,2 

6.  Количество недействующих детских оздоровительных 

лагерей в регионе 

2 2 3 

7.  Количество детских лагерей, работа которых 

приостановлена на период летней оздоровительной 

кампании 

0 0 0 

8.  Количество несчастных случаев и заболеваний 

несовершеннолетних в учреждениях отдыха и 

оздоровления, всего: 

0 0 1 

9.  в том числе  

повлекших: 

смерть несовершеннолетнего 0 0 0 

10.  отравления 0 0 0 

11.  травмы 0 0 0 

12.  массовые инфекционные заболевания 

детей 

0 0 1 

13.  Количество совершенных побегов из учреждений 

отдыха и оздоровления 

0 0 0 

14.  Количество совершенных несовершеннолетними 

преступлений во время их нахождения в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

0 0 0 

15.  Количество преступлений, совершенных в отношении  

несовершеннолетнего в учреждениях отдыха и 

оздоровления 

0 0 0 
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Наличие в регионе нормативных правовых актов, регулирующих 

требования к организации отдыха и оздоровления детей и подростков, их 

названия, номер и дата принятия 

- постановление Губернатора области от 02.02.2010 № 57 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»; 

- государственная программа «Развитие образования Владимирской области» 

на 2014 - 2020 годы»,  утвержденная постановлением Губернатора области от  

04.02.2014 № 59 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы» 

 

   На территории Владимирской области реализуются следующие нормативные 

правовые акты, регламентирующие организацию отдыха и оздоровления детей и 

подростков: 

- государственная программа «Развитие образования Владимирской области» 

на 2014 - 2020 годы»,  утвержденная постановлением Губернатора области от  

04.02.2014 № 59 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы»; 

- государственная программа Владимирской области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы», 

утвержденная постановлением Губернатора области от 13.11.2014 № 1163 «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 

годы»; 

- постановление Губернатора области от 02.02.2010 № 57 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (в редакции 

постановления Губернатора области от 12.05.2015); 

- постановление Губернатора Владимирской области от 05.02.2014 № 63 «Об 

организации отдыха и оздоровления многодетных и малообеспеченных семей в 

Словении»; 

- постановление Губернатора области от 30.11.2012 № 1345 (ред. от 14.03.2014) 

«Об организации и проведении оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на территории Владимирской области»; 

- постановление Губернатора области от 15.07.2014 № 715 «Об обеспечении 

мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей области в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике 

Крым и г. Севастополе в 2014 году». 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализируя работу аппарата Уполномоченного по правам ребенка во 

Владимирской области за отчетный период, можно сделать вывод, что учреждение 

должности Уполномоченного по правам ребенка в нашем регионе  было 

своевременно, необходимо и актуально. Граждане, обратившиеся  за помощью в 

разрешении тех или иных проблем, касающихся защиты и реализации прав 

несовершеннолетних, были услышаны и приняты все необходимые меры по 

устранению допущенных нарушений. У людей появилась надежда и уверенность, 

что новый государственный орган  Владимирской области создан для решения 

конкретных, порой трудных и запущенных  проблем в сфере детства. 

Анализ обращений, встречи с населением, показали, что в области остаются 

нерешенные проблемы в сфере семьи и детства:  

1. В регионе отсутствует комплекс мер (межведомственная программа) по 

профилактике абортов и отказов от детей.  

2.  Существует острая необходимость в открытии кризисных центров для 

женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 3. В регионе отсутствует система (комплекс мер) профилактики социального 

сиротства, раннего выявления семей с детьми, которые нуждаются в действенной 

поддержке и помощи государства.  

4. Стоит острый вопрос алиментных обязательств родителей перед детьми, 

которые превышают - 662млн. рублей.  

5. В области медленно развиваются альтернативные формы дошкольного 

образования - детские сады семейного типа, негосударственные детские сады. 

6. Слабо идет формирование  служб (центров) в ОМСУ подготовки 

профессиональных приемных семей и системы их комплексного 

(психологического, юридического, педагогического и медицинского) 

сопровождения. 

7. В регионе низкий уровень правовой культуры  населения, в том числе 

несовершеннолетних.    

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

         во Владимирской области 

Г.Л.Прохорычев 

 

 

 

 

 


